
Насосы грунтовые типа ГрАУ 

 и насосные агрегаты на их основе 

 

Описание: 
Насосы типа ГрАУ предназначены для перекачивания 

высоко абразивных гидросмесей с: 

 рН 6...12  

 плотностью до 1600 кг/м3  

 температурой 5…70°С  

 объемной концентрацией твердых включений до 30% 

 микротвѐрдостью до 11000 МПа  

 максимальный размер твердых частиц 160 мм 

 

Область применения насосов данного типа:  
Насосы могут использоваться в любой промышленной 

отрасли, где в рамках технологического процесса 

требуется транспортировка твердых компонентов по 

водной среде: 

 горно-обогатительные и горно-металлургические 

предприятия 

 теплоэлектростанции 

 предприятия по производству цемента 

 алмазо и золотодобывающие предприятия 

 технологические линии дробления 

 обогащения полезных ископаемых и т.п. 

 

Материал проточной части: 
С учѐтом требований, предъявляемых к этим насосам по 

износостойкости и условиям эксплуатации, наш завод 

изготавливает проточную часть из износостойкого 

высокохромистого чугуна твердостью 550HB  

 

Условное обозначение насосов данного типа: 
 ГрА – грунтовый насос с осевым входом 

 У - увеличенное проходное сечение 

 Первое число в маркировке насоса является 

значением его подачи, выраженным в м3/ч 

 Второе число, указываемое после дроби, представляет 

собой значение напора насоса, выраженное в м 

 

Технические условия и график 

производительности: 
Насосы грунтовые типа ГрАУ и агрегаты электронасосные 

на их основе соответствуют требованиям 

предусмотренным ТУ 3631-010-71868127-12 

 

 

Насос ГрАУ 400/20 (450/25) 

Наименование показателя Норма для типа 

Подача, м3/ч 400 

Напор, м 20(25) 

Плотность перекачиваемой гидросмеси, 

кг/м3 

 

1100-1600 

Тип передачи Упругая муфта 

Диаметр рабочего колеса, сечение в мм 405/110(140) 

Мин. параметры электродвигателя,  

кВт об/мин 

 

75(90)/1000 

Масса насоса, кг 975 

Масса агрегата, кг 1920 

 
 

Насос ГрАУ 800/40 (800/28) 

Наименование показателя Норма для типа 

Подача, м3/ч 800 

Напор, м 40(28) 

Плотность перекачиваемой гидросмеси, 

кг/м3 

 

1100-1600 

Тип передачи Упругая муфта 

Диаметр рабочего колеса /сечение в мм 690(630)/155 

Мин. параметры электродвигателя,  

кВт об/мин 

200(160)/750 

Масса насоса, кг 2935 

Масса агрегата, кг 5100 

 
 

Насос ГрАУ 1600/25 (1600/30) 

Наименование показателя Норма для типа 

Подача, м3/ч 1600(1700) 

Напор, м 25(30) 

Плотность перекачиваемой гидросмеси, 

кг/м3 

 

1100-1600 

Тип передачи Упругая муфта 

Диаметр рабочего колеса/сечение в мм 650(675)/180 

Мин. параметры электродвигателя,  

кВт об/мин 

 

250/750 

Масса насоса, кг 2775 

Масса агрегата, кг 5100 

 
Насос ГрАУ 1800/32 (1800/34) 

Наименование показателя Норма для типа 

Подача, м3/ч 1800(1900) 

Напор, м 32(34) 

Плотность перекачиваемой гидросмеси, 

кг/м3 

 

1100-1600 

Тип передачи Упругая муфта 

Диаметр рабочего колеса/сечение в мм 650(675)/210 

Мин. параметры электродвигателя,  

кВт об/мин 

 

250(315)/750 

Масса насоса, кг 2775 

Масса агрегата, кг 5100 

 



Насос ГрАУ 2000/63 (2000/45) 

Наименование показателя Норма для типа 

Подача, м3/ч 2000 

Напор, м 63(45) 

Плотность перекачиваемой гидросмеси, 

кг/м3 

 

1100-1600 

Тип передачи Упругая муфта 

Диаметр рабочего колеса / сечение в мм 1050(925)/230 

Мин. параметры электродвигателя,  

кВт об/мин 

 

500/590 

Масса насоса, кг 6400 

Масса агрегата, кг 14150 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Адреса и контакты Баймакский литейно-механический 

завод: 

Российская Федерация, 453631, 

Республика Башкортостан 

г. Баймак, ул. Ленина, д. 62 

Тел. +7 (34751) 3-36-40, 3-36-46 

e-mail: odrp@yandex.ru 

ООО «Торговый дом «БЛМЗ» 

Тел. +7(35191) 4-39-60, 4-39-61 

e-mail: tdblmz@mail.ru 

 

Наши сертификаты 
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